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С возрастом в организме че-
ловека многое меняется. На-
пример, хрящ становится ме-
нее эластичным и устойчивым 
к нагрузкам. Это прямой путь 
к развитию остеоартрита, са-
мые неприятные последствия 
которого - операция по замене 
сустава. Неужели болезнь не-
избежна и каждый из нас дол-
жен готовить себя к такому 
будущему? Наш собеседник - 
Олег Петрович Кезля, доктор 
медицинских наук, заведующий 
кафедрой травматологии и ор-
топедии БелМАПО - с этим 
не согласен.

- Артроз (в современной тер-
минологии остеоартрит) - это 
не неизбежность. Есть приме-
ры, когда у столетних пациен-
тов нет признаков остеоартри-
та, а у 18-летних эта пробле-
ма существует, - рассказывает 
Олег Петрович. - Причин для 
развития остеоартрита мно-
го: генетика, экология, образ 
жизни, питание и другие. Да, 
хрящ изнашивается, но и вос-
становление идет постоянно, 
хотя с возрастом несколько за-
медляется.

- Есть люди, у которых веро-
ятность появления остеоартри-
та выше, чем у других?

- Да. Это люди с избыточ-
ным весом. Если остеоартри-
том болели мать, отец, дед - 
у вас тоже есть предраспо-
ложенность к остеоартриту. 

Наличие сопутствующей па-
тологии соединительной тка-
ни, мышц, связок, сухожи-
лий, сахарный диабет, атеро-
склероз, тяжелый физический 
труд, работа в вынужденном и 
статичном положении, с од-
нотипными движениями, ги-
подинамия - это тоже факто-
ры риска.

- Как проявляется заболева-
ние? Какие симптомы остео-
артрита?

- Первое проявление - боль. 
Второе - скованность, когда 
по утрам суставам словно не 
хватает смазки, и необходи-
мо время, чтобы расходиться. 
Третье - ограничение движе-
ний. Очень хорошо, с юмором 
об этом сказал Юрий Нику-
лин. Когда у него спросили, 
чувствует ли он старость, он 
сказал: «Да. В раковине ста-
ло тяжелее ноги мыть». 

- Нужно ли обращаться к 
врачу при одном из этих про-
явлений?

- Конечно, да. Осмотр у гра-
мотного специалиста (ревма-
толога, травматолога) позво-
лит правильно поставить ди-
агноз, своевременно принять 
меры и предупредить разви-
тие заболевания, снизить 
риск операции на суставах. 
Сегодня протезирование - не 
проблема. Но задача медици-
ны в том, чтобы у пациента 
как можно позже возникла 

необходимость в этой опера-
ции! Если ее сделать в 30 лет, 
то в 45 лет в 90% случаев на-
до будет достать этот протез 
и заменить новым. Необхо-
димо с молодого возраста за-
ботиться о суставах и позво-
ночнике, не перегружать их, 
укреплять мышцы. При пер-
вых признаках начинающе-
гося остеоартрита специалист 
назначает комплексное ле-
чение, включающее хондро-
протекторы, физиолечение, 
бальнеолечение, коррекцию 
питания и образа жизни. Хон-
дропротекторы - это группа 
лекарственных средств, со-
держащих хондроитин, глю-
козамин, которые способны 
предупредить и замедлить 
разрушение хрящевой ткани, 
восполнить недостаток необ-
ходимых веществ и норма-
лизовать обменные процес-
сы. Хондропротекторы но-
вый хрящ не выращивают, но 
они подпитывают и сохраня-
ют тот, который есть. Сегодня 
существует несколько лекар-
ственных форм хондропро-
текторов: таблетки, капсулы, 
порошки саше, раствор для 
внутримышечного введения. 
Если есть проблемы с прие-
мом капсул, можно сделать 
свой выбор в пользу порош-
ков саше, которые принима-
ются удобно по 1 пакетику 2 
раза в сутки. Выбор лекар-

ственного средства необхо-
димо обсудить с врачом.

- Значит, с остеоартритом 
можно прожить и без опера-
ции, на хондропротекторах?

- Каждый случай индивиду-
ален. К примеру, если у жен-
щины в 45 лет началась ме-
нопауза, начались изменения 
костно-хрящевой ткани, есть 
остеоартрит, она должна при-
нимать не только хондропро-
текторы, но и препараты каль-
ция. У хондропротекторов 
есть особенность: они не дей-
ствуют на организм одномо-
ментно и разом. Это не аспи-
рин, чтобы таблетку выпил - 
и температура с 38 снизилась 
до 36. Хондропротекторы - это 
препараты длительного сим-
птом-модифицирующего дей-
ствия, которые принимают по 
рекомендации врача курсами 
несколько месяцев в тех дози-
ровках, которые указаны в ин-
струкции. Это долгоиграющая 
терапия. Лечение остеоартри-
та длительное, и оно требует, 
чтобы пациент к себе уважи-
тельно относился, зная, что 
заниматься этим надо на пер-
спективу. К сожалению, мы 
сталкиваемся с большим ко-
личеством пациентов, у кото-
рых остеоартрит уже запущен. 

- Поговорим о жизни с остео-
артритом. У этого заболева-
ния могут быть сезонные обо-
стрения?

- Да, остеоартрит имеет се-
зонность. Обострение заболе-
вания приходится на холодное 
и сырое время года: осень, зи-
му, раннюю весну. Многие па-
циенты, зная свою проблему, 
начинают заранее профилак-
тический прием хондропро-
текторов, заботятся о своих 
суставах, не перегружают, не 
переохлаждают их. 

- Сейчас активный образ 
жизни, занятия спортом в моде 
у людей всех возрастов. Остео-
артрит этому не помеха?

- Во всем должен быть разум-
ный подход. Движение, конеч-
но, нужно в любом возрасте. 
Но если вы в 17 лет не катались 
на горных лыжах, не начинай-
те в 50. Выбирайте менее экс-
тремальные и более привыч-
ные нашему менталитету заня-
тия. Ходьба по 5 - 7 километров 
в день - самое простое и очень 
эффективное средство. Хотите 
заниматься в фитнес-зале? По-
жалуйста. Только не рвите жи-
лы и выбирайте нагрузки соот-
ветственно возрасту.

«Лечение остеоартрита 
длительное, и оно требует, 

чтобы пациент к себе 
уважительно относился»

Самые большие про-
блемы в лечении остеоар-
трита создают три фактора: 
позднее обращение к вра-
чу, самолечение и бескон-
трольный прием нестероид-
ных препаратов.

БУДЬ В КУРСЕ! 




